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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В качестве основных ступеней внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о в 

практику работы образовательной организации могут выступать следующие 

организационно-содержательные мероприятия:

1. Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О

у/о.

2. Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения программы

обучающимися с ОВЗ. Определение проблемных точек, объема и характера (доработка, 

разработка заново, корректировка и пр.) необходимых изменений в существующее 

информационно-методическое оснащение, систему работы и потенциал образовательной 

организации.

3. Разработка необходимой документации. Обсуждение и утверждение документов в 

образовательной организации.

4. Подготовка каждого члена педагогического коллектива к реализации ФГОС НОО

ОВЗ и ФГОС О у/о через повышение квалификации.

5. Разработка необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения 

(рабочих программ, дидактических материалов и пр.) с учетом рекомендаций, разработанных 

рабочей группой, и соответствующих внутренних локальных актов учреждения.

6. Мониторинг готовности образовательной организации к введению ФГОС и, при 

необходимости, получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

7. Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения 

обучающихся

С ОВЗ.



КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные 

ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 

вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, 

обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус которых установлен 

учреждениями медико-социальной экспертизы.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ

Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 впервые в российской законодательной 

практике закреплено понятие «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий». Таким образом, категория «обучающийся с ОВЗ» 

определена не с точки зрения ограничений по здоровью, а с точки зрения 

необходимости создания специальных условий получения образования, исходя 

из решения коллегиального органа - психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК).



Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В рекомендациях ПМПК должна быть определена образовательная 

программа (основная образовательная программа начального, или 

основного, или среднего общего образования; вариант 

адаптированной основной образовательной программы начального, 

или основного, или среднего общего образования - ч. 2 ст. 79 ФЗ № 

273; вариант адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающегося с умственной отсталостью; 

адаптированная образовательная программа или специальная 

индивидуальная образовательная программа развития, учитывающая 

особенности психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 



В части 1 ст. 92 ФЗ № 273 предусмотрено, что 

государственная аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, за исключением образовательных 

программ дошкольного образования.

Таким образом, адаптированные основные 

общеобразовательные программы являются предметом 

государственной аккредитации.

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА



Категория детей с ОВЗ
Варианты программ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

Глухие дети 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Слабослышащие дети 2.1, 2.2, 2.3

Слепые дети 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Слабовидящие дети 4.1, 4.2, 4.3

Дети с тяжелыми нарушениями речи 5.1, 5.2, 5.3

Дети с нарушениями ОДА 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Дети с задержкой психического развития 7.1, 7.2, 7.3

Дети с расстройствами аутистического спектра

8.1, 8.2, 8.3, 8.4

Дети с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)
ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - варианты 1, 2

ВАРИАНТЫ ПРОГРАММ ФГОС



ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Требования к материально-техническому обеспечению ФГОС с ОВЗ 

включают в себя: 

 Создание условий для получения информации и включенности;

 Организацию санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса;

 Организацию пространства образовательной организации и 

прилегающей территории;

 Организацию временного режима обучения учащихся с ОВЗ;

 Организацию учебного места;

 Обеспечение учебниками и рабочими тетрадями. 



СТРУКТУРА  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
На основе результатов психолого-педагогического обследования составляется характеристика,

включающая оценку развития обучающегося, имеющихся у него навыков и умений на момент

проведения обследования. При составлении характеристики важно избегать общих фраз,

отмечая особенности ребенка. В структуру характеристики включается:

1. социальная картина (семейное окружение; бытовые условия семьи;

отношение членов семьи к ребенку);

2. данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;

3. особенности проявления познавательных процессов: восприятия, внимания,

памяти, мышления;

4. состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;



СТРУКТУРА  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5. характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых

специалистами; характерологические особенности личности ребенка;

6. сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные

возможности, игра, интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание

представлений об окружающих предметах, явлениях, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность;

7. потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;

Выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные

предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной

организации, в условиях надомного обучения.



СТРУКТУРА СИПР

В соответствии с требованиями ФГОС О у/о (п. 2.9.1 приложения ФГОС О у/о) структура СИПР включает:

I. Общие сведения - персональные данные ребенка и его родителей.

II. Характеристика ребенка, составленная на основе результатов психолого-педагогического 

обследования, проведенного специалистами образовательной организации, с целью оценки актуального 

состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития (структуру и содержание 

см. ниже).

III. Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося приоритетные 

предметные области, учебные предметы, коррекционные курсы, внеурочную деятельность и 

устанавливающий объем недельной нагрузки на обучающегося.

IV. Содержание актуальных для образования конкретного обучающегося учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного 

воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся).

V. Условия реализации потребности в уходе (кормление, одевание/раздевание, совершение 

гигиенических процедур, передвижение) и присмотре (при необходимости).

VI. Внеурочная деятельность обучающегося - перечень возможных рабочих программ и 

мероприятий внеурочной деятельности, в реализации которых он принимает участие.

VII. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР.

VIII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося, содержащая перечень 

возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося.

IX. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, 

дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР.

X. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Индивидуальный учебный план (ИУП) 

отражает доступные для обучающегося 

учебные предметы, коррекционные занятия, 

внеурочную деятельность и устанавливает 

объем недельной нагрузки на обучающегося. 

ИУП включает индивидуальный набор 

учебных предметов и коррекционных курсов, 

выбранных из общего учебного плана АООП, 

с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей, возможностей и особенностей 

развития конкретного обучающегося с 

указанием объема учебной нагрузки.



При организации образования на основе СИПР список предметов и 

коррекционных курсов, включенных в ИУП, а также индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося могут варьироваться. 

ИУП детей с наиболее тяжелыми нарушениями

развития, образовательные потребности которых

не позволяют осваивать предметы основной части 

учебного плана АООП, как правило, включают 

занятия коррекционной направленности. 

Для таких обучающихся учебная нагрузка формируется следующим образом: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СИПР

Увеличение количества часов 

коррекционных курсов

Добавление часов 

коррекционно-развивающих 

занятий в пределах 

максимально допустимой 

нагрузки, установленной 

учебным планом



Содержание образования на основе СИПР включает 

перечень конкретных образовательных задач, возможных 

(планируемых) результатов образования

обучающегося, которые отобраны из содержания учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ:

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СИПР

Формирование базовых 

учебных действий

Нравственное 

воспитание

Формирование 

экологической культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающегося

Внеурочная деятельность 



При необходимости, когда формирование у обучающихся навыков 

самообслуживания, передвижения, контроля за своим поведением 

оказывается невозможным или ограниченным, в образовательной 

организации создаются условия для реализации потребностей в 

уходе и присмотре.

Выделяются следующие области и требования профессионального 

ухода:

• прием пищи (кормление и помощь при приеме пищи, 

соблюдая правила кормления и этикета);

• одевание, раздевание и забота о внешнем виде (одевание 

и раздевание полностью или оказание частичной помощи ребенку, 

выбор опрятной одежды, соответствующей погоде и ситуации; забота 

о комфортности, прическе и внешнем виде ребенка);

• передвижение (например, в кресле-коляске, на 

вертикализаторе, подъемнике или другом устройстве, перенос на 

руках с соблюдением техники безопасности).

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ



БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


